
Форма осуществления деятельности медиатора (школьного медиатора) 

 

Деятельность медиатора в Российской Федерации регламентируется 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее - ФЗ). 

Согласно п. 1 ст. 15 ФЗ: деятельность медиатора может осуществляться 

как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 

Однако стоит отметить, что деятельность медиатора не является 

предпринимательской деятельностью (п. 3 ст. 15 ФЗ). 

В ФЗ закреплены требования, предъявляемые к медиаторам: 
Медиатор - независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 

Медиаторами НЕ могут быть: 

- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации; 

- государственные должности субъектов Российской Федерации;  

- должности государственной гражданской службы; 

- должности муниципальной службы;  

- имеющие судимость. 

Медиатор на профессиональной основе (ст. 

16 ФЗ) могут быть: 

 Медиатор на 

непрофессиональной основе (ст. 

15 ФЗ) могут быть: 

- лица, достигшие возраста 25 лет; 

- обладающие полной дееспособностью; 

- имеющие высшее профессиональное 

образование (бакалавриат, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации) 

прошедшие курс обучения по программе 

подготовки медиаторов (согласно Приказу   

Министерства  образования и науки РФ 

№187 от 14.02.2011г. утверждена 

Программа подготовки  медиаторов). 

- лица, достигшие возраста 18 

лет; 

- обладающие полной 

дееспособностью 

(эмансипированные лица не 

могут быть медиаторами, так как 

не достигли 

восемнадцатилетнего возраста); 

- не имеющие судимости. 

 

Медиаторы вправе: 



- наряду с деятельностью медиатора 

осуществлять любую иную не 

запрещенную законодательством 

Российской Федерации деятельность; 

- проводить процедуру медиации по 

спорам, переданным на рассмотрение 

суда или третейского суда до начала 

проведения процедуры медиации; 

- могут быть учредителем 

саморегулируемой организации 

медиаторов, быть членом 

саморегулируемой организации 

медиаторов (ст. 18 ФЗ); 

- соглашением сторон или правилами 

проведения процедуры медиации, 

утвержденными организацией, 

осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры 

медиации, могут устанавливаться 

дополнительные требования к 

медиатору, в том числе к медиатору, 

осуществляющему свою деятельность 

на профессиональной основе 

- наряду с деятельностью медиатора 

осуществлять любую иную не 

запрещенную законодательством 

Российской Федерации деятельность; 

- соглашением сторон или правилами 

проведения процедуры медиации, 

утвержденными организацией, 

осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры 

медиации, могут устанавливаться 

дополнительные требования к 

медиатору, в том числе к медиатору, 

осуществляющему свою деятельность на 

профессиональной основе. 

 

 

 

 

 

     

Медиатор НЕ вправе: 

- быть представителем какой-либо стороны; 

- оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную 

помощь; 

- осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации 

он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе состоит 

с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; 

- делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

 


